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Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления 
Свердловской областной 
организации ВОИ 
сердечно поздравляем 
Вас с Праздником весны 
и труда, с 66-й годовщиной 
Великой Победы советского 
народа над фашистской 
Германией! 
Низкий поклон участникам 
и ветеранам Великой 
Отечественной войны! 
Вечная слава героям, 
павшим в боях с врагом! 

Председатель СОО ВОИ 
Л. А. Софьин

Почётный председатель СОО ВОИ 
Н. П. Кинёв

Никто не забыт

Георгий Кетов
17 февраля Геор-
г и ю  И в а н о в и ч у 
Кетову, инвалиду 
Великой Отече-
ственной войны по 
ранениям, испол-
нилось 89 лет.

Родился он в 
деревне Вороново 
Курганской обла-
сти в 1922 году. 
Детство и юность 
прошли среди ре-
прессированных 

в барачных посёлках Северного Урала. 
С 1940-го по 1949 год, с перерывом на 
фронтовые годы, учился в Саратовском 
художественном училище. По службе: 
солдат, сержант, а после войны – лей-
тенант. С 1956-го по 1961 год учился в 
Московском полиграфическом институ-
те, на факультете оформления печатной 
продукции. Живёт в Екатеринбурге с 
1962 года, с этого же года по 1985-й 
возглавлял отдел оформления Средне-
Уральского книжного издательства. Член 
Союза художников России. Заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Из воспоминаний
* * *
Война! Около военкомата в толпах 

мобилизованных ходят старенькие 
бабушки и всем подают по маленькой 
чарке водки, крестят им лоб, провожают 
на германскую войну.

Метёт февральская вьюга.
Тащит паровозик через всю Россию 

товарные вагоны. Мы на нарах, на золо-
тистой соломе у печки-буржуйки. Мар-

шевая рота едет на Северо-Западный 
фронт. Выгрузились ночью на станции 
Чёрный Дор. А дальше — пешком. Ми-
новали озеро Селигер. Вскоре получили 
боевое крещение. Кто-то крикнул:

— Воздух!!!
Солдаты и чёрные воронки от взры-

вов бомб пятнами рассыпались по бело-
снежному полю. Так началась фронтовая 
жизнь.

* * *
…Ясная, звёздная ночь. Стою на 

посту. Тихо. Мороз потрескивает по 
вершинам пихтового леса. Ледяными 
иголками скользит по спине, сыплет их 
сквозь ватные брюки. Они оседают в 
большом пальце левой ноги. Палец де-
ревенеет, я подпрыгиваю, стучу ногой о 
ногу серыми задубелыми валенками.

Рядом по ледяной, укатанной канаве 
везут в ржавом железном корыте ране-
ного. Струной натянулась веревка. Вме-
сто лиц куржак, а горячее белое дыхание 
сгустками пара летит в ночное небо. 
Скрипит снег под тяжёлыми шагами 
солдат. Белые маскхалаты, обрызганные 
синими тенями, ломко топорщатся.

Вдруг эта ночная картина напол-
няется резкими звуками, вспыхивает 
строчками трассирующих пуль. Пули 
прошивают ночной лес, раскалёнными 
пчёлами жалят деревья. С треском па-
дают сучья, снежным бусом застилает 
глаза. И опять тихо. Лишь слышно, как 
железное корыто скрежещет на пово-
ротах... В траншеях, сделанных из снега, 

мёрзнет пехота. Под снегом болото. На 
деревьях «кукушки» стерегут зазевав-
шихся днём и ночью.

* * *
На Курской дуге. Впереди траншеи — 

там противник. Позади — наша траншея. 
Нас трое. Мы в глубокой узкой щели на 
«ничьей земле».

Пахнет сыростью. Душно и томно от 
неподвижности. Через пожухлую, опа-
лённую солнцем траву просматриваем 
в перископ оборону противника. На дне 

щели рация. В аппаратный журнал за-
писываем все замеченное. Проводим 
бесконечно долгие дни.

Ночью из щели выползаем. Ночью 
же, низко припав к земле, нам приносят 
пищу. От жары, от нервного напряжения 
она не лезет в рот. Хочется растянуться 
на земле, расправить скрюченное, обо-
жжённое за день солнцем тело… Долг 
свой перед Родиной мы выполнили и 
вернулись в свою траншею, на свой на-
блюдательный пункт.

* * *
В траншеях отвоёванного плацдарма 

на Соже лежали под песком солдаты. 
Наши или ихние? Надо было знать, куда 
ступить, чтобы нога не попала в мягкое...

* * *.
Одна сторона реки была завалена 

трупами в тёпло-зелёных мундирах — 
они лежали между изжёванных пуле-
мётными очередями деревьев головой 
к реке, другая — трупами в холодно-
зелёных мундирах — они валялись 
кучками и вразброс. Когда всё это свер-
шилось, ночью, в гнетущей тишине, про-
тяжно, жутко выла волчица. Так плачут 
матери, когда теряют своих сыновей.

Мы шли на Запад.

* * *
Идём вторым эшелоном. Широкой по-

лосой тянется перемешанная гусеницами 
танков и колёсами орудий весенняя доро-
га. Слева от дороги на кудрявых русских 
берёзах висят русские мужики в немец-
ких мундирах. На рукавах знак РОА (рус-
ская освободительная армия). На одном 
из них косо болтается фанерная дощечка 
с неровными краями. По ней размашисто 
чёрным написано: «Предатель».

* * *
Идет жестокая артиллерийская ду-

эль. Прижатые к земле, лежим мы под 
крышей раскалённого металла. Место 
ровное, укрыться негде. Лязгают гусе-
ницы, рвутся снаряды. И как-то само 
собой получается, что тело тихонько 
зарывается в землю. Рядом со мной 
разведчик Вася, он из Рязани. Головы 
поднять невозможно, а он повернулся на 
бок и достаёт из карманов фотографии. 
Показывает их мне. На фото его родные 
в традиционных позах, а на одной из них 
девушка, его сестра. Вася говорит:

— Георгий, если меня убьют, переш-
ли их домой по этому адресу. У меня 
предчувствие.

Завечерело. Грохот стих. Он лежал 
недвижный, длинный, красивый. Рот как 
у сестры на фото.

Усталые, не выспавшиеся, голодные и 
злые встретили мы предрассветное осен-
нее утро. Танки и самоходки после вче-
рашнего устало опустили хоботы. Видим: 
в серой водяной жиже в чахлом ельнике 
идёт фриц в полном боевом, несёт термос, 
ссутулился, смотрит в землю. Увидел нас, 
открыл рот, остановился. Танкисты:

— Ха... Ха... Ха!!! 
— Подвели его к танку, а он:
— Гитлер капут! Гитлер капут!
Танкист постучал рукой по его каске, 

термос снял. Мы весело позавтракали 
горошницей с мясом.

— Гут, — говорили фрицу. Он был 
старый, тотальный.

Вскоре мы пошли вперёд: в ад, в гро-
хот. К полудню моё тело было пробито 
осколками снаряда. Уже в госпитале, 
с большим опозданием, выполнил я 
просьбу Васи.Сержант Кетов (слева). 1946 г.

Солдат Кетов. 
1942 г.
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Навстречу 
V съезду ВОИ

Отчётно-

выборная 

конференция
30 марта состоялась V отчётно-выборная 
конференция Свердловской областной 
организации ВОИ, на которой присут-
ствовали 69 делегатов от 39 местных 
организаций ВОИ.

В работе конференции участвовали:
Букин Геннадий Владимирович — 

председатель Центральной контрольно-
ревизионной комиссии;

Толстов Андрей Борисович — член 
президиума Центрального правления 
ВОИ, председатель Межрегионального 
совета ВОИ УрФО;

Никифоров Алексей Иванович — за-
меститель министра социальной защиты 
населения Свердловской области;

Парпура Ирина Борисовна — началь-
ник отдела ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Свердлов-
ской области»;

Плеханов Юрий Борисович — на-
чальник отдела Свердловского регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

Конференцию открыл Кинёв Николай 
Павлович, председатель Свердловской 
областной организации ВОИ

Г. В. Букин зачитал приветствие деле-
гатам конференции председателя Всерос-
сийского общества инвалидов Ломакина-
Румянцева Александра Вадимовича.

Среди основных вопросов повест-
ки дня — отчёты о работе правления, 
контрольно-ревизионной комиссии, вы-
боры председателя, формирование прав-
ления, выборы контрольно-ревизионной 
комиссии, делегатов на V съезд ВОИ.

С отчётным докладом о работе прав-
ления Свердловской областной органи-
зации ВОИ выступил Н. П. Кинёв.

В прениях выступили председатели 
местных организаций ВОИ: Т. Н. Зарецкая, 
Л. Г. Баженова, А. В. Титова, Е. И. Несте-
рова, Н. П. Моргун, А. Ф. Коротких, зам. 
председателя Краснотурьинской ГО ВОИ 
Н. А. Диденко, а также А. И. Никифоров и 
Л. М. Семёнкина — директор спортклуба 
инвалидов «Родник».

Работа правления за отчётный пери-
од была признана удовлетворительной

От имени ЦП ВОИ А. Б. Толстов вручил 
Н. П. Кинёву Благодарственное письмо за 
многолетний и добросовестный труд.

Председателем Свердловской об-
ластной организации ВОИ был избран 
единогласно Софьин Леонид Антонович, 
многие годы работавший первым заме-
стителем министра социальной защиты 
населения Свердловской области. При 
обсуждении кандидатуры Леонида Ан-

тоновича, делегаты и гости конферен-
ции высоко отзывались о его деловых и 
человеческих качествах.

Участники конференции избрали Н. П. 
Кинёва почётным председателем Сверд-
ловской областной организации ВОИ

В состав правления, помимо тех, кто 
входит в его состав по должности, вошли: 
Н. П. Кинёв, А. И. Никифоров и Л. М. Се-
мёнкина.

По результатам голосования была 
сформирована Областная контрольно-
ревизионная комиссия:

Г. И. Ворожева, В. И. Воронин, Н. С. Гри-
щенина, О. В. Кононова, Г. Н. Некрасова, 
В. И. Бушуев, В. Н. Спиридонов.

Делегатами на V съезд ВОИ были 
избраны:

Л. А. Софьин, Н. П. Кинёв, Е. И. Несте-
рова, Л. Г. Баженова, Н. В. Прилипко.

После завершения конференции со-
стоялся пленум правления СОО ВОИ, на 
котором был утверждён президиум прав-
ления в составе 11 человек: Л. А. Софьин, 
Н. П. Кинёв, Г. А. Тарханов, Т. Б. Кузьмина, 
Л. Г. Баженова, Т. Н. Зарецкая, О. Б. Ла-
рионова, Е. И. Нестерова, В. В. Попов, 
Е. С. Селезнёва, Л. М. Семёнкина.

По информации правления СОО ВОИ

Публикация материалов 
конференции будет продолжена 

в следующем номере газеты

Н. П. Кинёв с делегатами отчётно-выборной конференции А. Б. Толстов, Л. А. Софьин, Г. В. Букин после окончания конференции

Александр Мишарин вручает Благодарственное письмо Е. И. Нестеровой

Вести из местных 
организаций

Положительные 

тенденции 
В Туринском город-
ском округе про-
живает 29 234 че-
ловека, среди них 
пожилых людей — 
9 500 человек. Это 
самая мудрая и со-
знательная часть 
нашего населения. 
Они прошли через 
многие трудности 
и невзгоды.

Хочу отметить, 
что в округе многие социальные пробле-
мы решаются, в том числе и при помощи 
областных и федеральных программ. Так 
в 2010 году улучшили жилищные условия 
40 ветеранов, оказана помощь в решении 
насущных проблем некоторым категори-
ям ветеранов, отлажена система транс-
портного обслуживания, как по городу, 
так и на междугородных маршрутах.

Радует новая детская больница на 30 
койко-мест, детская консультация, рас-
считанная на 80 посещений и женская 
консультация на 60 посещений. Рабо-
тают два пансионата с круглосуточным 
пребыванием до 40 человек.

Сохранены аптеки и фельдшерско-
акушерские пункты в сёлах. Не было 
срывов по теплоснабжению в этом ото-
пительном сезоне, а какую проблему 
снял вновь открывшийся мост через реку 
Туру!

Я возглавляю Туринскую районную 
организацию ВОИ, поэтому останов-
люсь на вопросе трудоустройства граж-
дан с ограниченными возможностями. 
Из 3 492 инвалидов 833 человека имеют 
3-ю группу инвалидности со средней 
пенсией 4 500 рублей.

В течение 2010 года в Туринский 
центр занятости обратилось 118 инвали-
дов, трудоустроено 63 инвалида. Состоит 
на учёте в центре занятости 57 человек. 
В банке вакансий имеется лишь не-
большая часть рабочих мест, на которые 
могут претендовать инвалиды. Жёсткие 
ограничения в ИПР (индивидуальных 
программах реабилитации) инвалидов 
сводят к минимуму и без того узкий пере-
чень предлагаемых вакансий.

Обширный перечень мероприятий 
Центра занятости для трудоустройства 
инвалидов всё же не может решить 
всех наших проблем. Центр занятости 
и мы как общественная организация 
надеялись, что работодателей заинте-
ресует возмещение затрат на оснаще-
ние одного рабочего места инвалида в 
размере 68,1 тысяч рублей. Однако в 
2010 году заявка на создание рабочего 
места для инвалида поступила только 
от ЗАО (р) «Туринский ЦБЗ». При этом 
все предприятия Туринского городско-
го округа были проинформированы в 
полной мере.

Ежегодно предприятиям определяется 
квота по трудоустройству инвалидов. Про-
анализировав трудоустройство инвалидов 
за 2010 год, нельзя не отметить положи-
тельные тенденции. Многие руководители 
отнеслись со всей ответственностью к вы-
полнению квоты. От имени правления мы 
выразили благодарность им за понимание 
той сложной ситуации, в которой оказа-
лась данная категория граждан.

И всё же проблемы остаются. Среди 
них — создание доступной среды, улуч-
шение жилищных условий инвалидов 
общего заболевания, трудоустройство 
инвалидов.

Председатель Туринской РО ВОИ

Е. И. Нестерова

Поздравляем!
Губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин, посетив город Туринск 
в феврале 2011 года, вручил Благодар-
ственное письмо председателю  Турин-
ской РО ВОИ Е. И. Нестеровой: 

Уважаемая Елена Ивановна! 

Выражаю Вам благодарность  за мно-
голетний добросовестный труд и боль-
шой вклад  в социально-экономическое 
развитие Туринского городского округа.

Желаю Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в добрых делах и 
начинаниях!

Губернатор Свердловской области 
А. С. Мишарин

8 февраля 2011 г.

Доступная среда

Итоги опроса
В марте текущего года местные орга-
низации СОО ВОИ провели социологи-
ческий опрос инвалидов о доступности 
объектов социокультурной сферы.

В опросе участвовали инвалиды всех 
возрастов. Большая часть из них про-
живает в городах — 42,4 %, в посёлках 
городского типа — 39,4 %, в сельской 
местности — 18,2 %. Среди опрошенных 
более 60 % — неработающие. Инвалиды 
1-й и 2-й групп составляют 75,7 %. За-
болевание опорно-двигательного ап-
парата отмечено у 60,5 % опрошенных, 
22,7 % из них используют инвалидные 
коляски.

По мнению 80 % инвалидов, наименее 
доступны на сегодняшний день больницы, 
на втором месте — жилые помещения 
(71,2 % опрошенных), далее — городской 
транспорт общего пользования (66,6 %), 
поликлиники (60 %), аптеки (45,4 %).

Активно участвовали в проведении 
опроса местные организации Полевско-
го, Туринской Слободы, Верхней Салды, 
Талицы, Верхней Пышмы, Камышлова, 

Е. И. Нестерова
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Семинар

«Мы сделаем 

всё возможное»
«Обеспечение льготной категории граж-
дан техническими средствами реабили-
тации и санаторно-курортным лечением 
с учётом изменений в законодатель-
стве» — тема семинара, прошедшего 
12 апреля в рамках VI межрегиональной 
специализированной выставки «Медици-
на и здоровье. Здравоохранение Сверд-
ловской области-2011».

Инициатор проведения семинара Госу-
дарственное учреждение — Свердловское 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции. Участники семинара — сотрудники 
филиалов регионального отделения ФСС, 
представители здравниц и общественных 
организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.

Открывая семинар, заместитель 
управляющего отделением Фонда Пе-
трова Галина Алексеевна поздравила Со-
фьина Леонида Антоновича с избранием 
председателем областной организации 
ВОИ и выразила надежду на продол-
жение плодотворного сотрудничества 
между Фондом и ВОИ.

В своём выступлении Галина Алексе-
евна, в частности, сказала: «Мы сделаем 
всё возможное, чтобы как можно боль-
шее число льготников, подавших заявле-
ние, было обеспечено. Мы постараемся 

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области 

по настольному 

теннису
1 апреля в Специализированной детско-
юношеской школе олимпийского резер-
ва № 3 г. Екатеринбурга состоялся чем-
пионат области по настольному теннису 
среди инвалидов с ПОДА.

Открыла чемпионат Л. М. Семёнки-
на — директор областного спортклуба 
инвалидов «Родник»:

— Мне приятно вдвойне видеть мо-
лодые симпатичные лица. Это очень 
радует. Чемпионат области по настоль-
ному теннису — второе спортивное 
мероприятие в этом году. Я вижу здесь 
руководителей местных организаций 
ВОИ, что тоже очень приятно.

3 апреля, после этого чемпионата, 
сборная области уедет на чемпионат Рос-
сии по настольному теннису в Пензу.

27 апреля у нас запланирован чем-
пионат области по плаванию, если среди 
вас есть пловцы, особенно молодые, 
будем вас ждать

14–20 сентября в Москве будет про-
ведена спартакиада молодых инвалидов 
России. «Опорники» будут соревноваться 
по шести видам: настольный теннис, лёг-
кая атлетика, велосипед, футбол, плавание 
и бочче. Вот с этим прицелом мы будем 
сегодня смотреть ребят, которые могли 
бы выступить на этой спартакиаде.

Серова, Карпинска, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила (Дзержинский район), 
Екатеринбурга (Верх-Исетский и Желез-
нодорожный районы).

Областное правление предлагает 
местным организациям ВОИ фотогра-
фировать недоступные для инвалидов 
объекты, сопровождая их кратким описа-
нием. В конце года планируется издать 
каталог на тему «Доступная среда».

По информации 
правления СОО ВОИ

все ваши пожелания, касающиеся особо 
уважаемой категории инвалидов — участ-
ников войны, учесть».

Начальник отдела обеспечения инва-
лидов техническими средствами реаби-
литации Пухальская Ирина Леонидовна 
напомнила, что с 1 февраля 2011 года из-
менился порядок выплаты компенсаций 
инвалидам за самостоятельно приобре-
тённые ТСР (технические средства реа-
билитации) и протезно-ортопедические 
изделия. Согласно приказу Минздрав-
соцразвития России от 31.01.2011 № 57н 
данная компенсация выплачивается в 
размере стоимости ТСР, которое долж-
но быть предоставлено инвалиду. Такая 
стоимость устанавливается государ-
ственными контрактами, заключаемыми 
региональными отделениями Фонда по 
итогам торгов (конкурсов, аукционов), 
либо по результатам котировок цен.

Отвечая на вопрос Л. А. Софьина о 
времени ожидания инвалидами кресел-
колясок и протезно-ортопедических изде-
лий, И. Л. Пухальская обратила внимание 
на то, что «очерёдности на коляски сегодня 
нет. Но теперь есть инвалиды, которые 
не хотят получать коляски российского 
производства за 6 800 рублей, они хотят 
коляску фирмы «Отто Бок». Стоимость 
обычной коляски этой фирмы, без электро-
привода, с хорошей комплектацией — 66 
тысяч рублей». Что касается протезно-
ортопедических изделий, то «ожидания 
протезов по верхним конечностям у нас 
нет. Сегодня инвалиды уже не хотят полу-
чать протезы, которыми их обеспечивает 
протезно-ортопедическое предприятие, 
они хотят получить более дорогостоящие 
высоко технологичные протезы».

Начальник отдела организации реа-
билитации застрахованных и анализа 
экспертизы нетрудоспособности Плеха-
нов Юрий Борисович рассказал, как обе-
спечиваются льготные категории граж-
дан санаторно-курортным лечением.

Важно отметить, что в соответствии 
с федеральным законом от 08.12.2010 
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» с 1 января 2011 
года соцпакет делится не на две, а на 
три части: обеспечение лекарственными 
препаратами; предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лечение; оплата 
проезда к месту лечения и обратно.

Евгений Арбенев

Как всегда, шу-
тит Евгений Пасту-
хов: «Я пробовал 
блином от штанги 
играть, но ракеткой 
всё-таки лучше. У 
меня самый люби-
мый вид спорта — 
шахматы, но раз-
ряда нет». Людмила 
Быкова добавляет: 
«Я по молодости 
в шахматы играла 
неплохо». Кстати, 
поболеть за Люд-
милу пришла целая 
команда друзей и 
подруг.

А вот Володя 
Егоров из Артей 
п р о п у с к а е т  у ж е 
второй чемпионат. 
По словам Евгения 
Пастухова, «Володе дали комнату в доме 
на горе, и зимой-весной ему вообще не 
выехать на коляске. У него дом с печным 
отоплением был в низине, а сейчас его 
на гору подняли».

Артём Григорьев приехал на чем-
пионат «раз четвёртый», живёт он не в 
интернате, а «с воли», у него своя лич-
ная жизнь, работа. Артём считает, что 
в дом-интернат он никогда не попадёт: 
«Я видел, как там ребята живут. Может, 
для кого-то это приемлемо, для меня — 
нет. Это тяжело очень психологически. 
Там пускай даже будут все блага, всё 
равно есть какой-то негласный надзор, 
какие-то ограничения».

Руководитель клуба «Старт» Сено-
косов Сергей Фёдорович занимается с 
Юрой Шайхатовым 5 лет: «У нас в клубе 
Юра один из сильнейших игроков, он у 
нас в лидерах. Я ему частенько проигры-
ваю. Практически 5–6 раз в неделю Юра 
тренируется. Я думаю, как спортсмен он 
ещё покажет себя. По-моему, он в на-
чале спортивного пути и года через 2–3 
будет играть на хорошем российском 
уровне».

Инструктор адаптивной физкульту-
ры Виктор Борисович Габигер и Роберт 
Халитов из Первоуральска привезли на 
чемпионат одну из самых многочис-
ленных команд. Виктору Борисовичу 
недавно исполнилось 74 года: «Хожу 
на лыжах, у меня дома — гантели, 
эспандер, утром бегаю, гимнастику 
делаю…».

Марат Ахматгиреев с Евгением Хо-
даковым ехали из Кировграда два часа 
на автобусе и полтора часа добирались 
от вокзала на трамвае с пересадкой. 
У Марата сегодня вместо завтрака — 
кружечка кофе. Приятно было услышать 
от Марата, что «мы читаем «Голос на-
дежды», и когда времени нет заходить 
за газетой в Общество, мы её «скачи-
ваем».

Зам. председателя Краснотурьин-
ского общества инвалидов Надежда 
Александровна Диденко восторгалась 
Яной Воронковой: «Я рада за неё. Она 
была бронзовым призёром на про-

А сейчас познакомлю вас с теми, кто 
поедет на чемпионат России в Пензу. 
Вы не пугайтесь, если попадёте с ними 
играть, наоборот, покажите себя с луч-
шей стороны. Если кто-то выиграет у 
чемпиона,— место вам открыто, сегодня 
же покупаем вам билет на чемпионат. 
Пожелаю вам всем успехов!

В этом году чемпионат области по на-
стольному теннису собрал 57 спортсменов 
из 17 городов и районов области. В про-
шлом году — 47 человек.

Подводя итоги чемпионата, Л. М. Се-
мёнкина отметила:

— Ну что, друзья мои, в этот раз была 
борьба. Вас было чуть побольше, класс 
стал чуть получше. И чувствуется, что на-
стольный теннис вам нравится, поэтому 
прошу вас: не останавливайтесь на до-
стигнутом и продолжайте заниматься. 
Особенно мне понравились молодые 
ребята — Яна Воронкова из Красноту-
рьинска, Саша Кошельник из Нижнего 
Тагила. Ну, а так — все молодцы, а 
сейчас приступим к самой приятной про-
цедуре — награждению!

Победителями чемпионата области 
по настольному теннису, повторив про-
шлогодний успех, стали: Инна Кармаева 
(г. Нижний Тагил), Владимир Топорков 
(г. Асбест), Анатолий Смирнов (г. Серов), 
Юрий Шайхатов (г. Ревда). Впервые стали 
чемпионами: Валентина Матвеева (г. Се-
ров), Яна Воронкова (г. Краснотурьинск), 
Владимир Аниканов (г. Екатеринбург).

Из блокнота редактора

Чемпионат — это не только спорт и 
борьба за победу, это долгожданные 
встречи и радость общения.

Есть на кого 

равняться
Город Каменск-Уральский славен спор-
тивными традициями в профессиональ-
ном, массовом, ветеранском и инвалид-
ном спорте.

В данный момент в городе идёт 
активная работа по созданию матери-
альной базы для инвалидного спорта. 
Планируется сдача в эксплуатацию Цен-
тра по реабилитации инвалидов и оздо-
ровлению населения, где будут созданы 
условия для занятий различными вида-
ми спорта, среди них — дартс, силовое 
троеборьбе, пауэрлифтинг, настольный 
теннис, армрестлинг, фигурное вожде-
ние на колясках.

Открытие Центра — подарок к 310-
летию города, которое будет отмечаться 
15 июня. В данный момент занятия с 
инвалидами проходят в клубе «Чемпи-
он» при МУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» (директор Пермяков 
Дмитрий Викторович).

В 2010 году, выиграв грант Благо-
творительного фонда «Синара», Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
города Каменска-Уральского (директор 
Белоногова Тамара Филипповна) реа-
лизовал проект спортивного комплекса, 
в составе которого — легкоатлетиче-
ская беговая дорожка, комплексная 
волейбольно-баскетбольная площадка, 
мини-футбольное поле с современ-
ным оборудованием, спортивный зал 
с тренажёрами и мягким инвентарём. 
Закуплена спортивная форма для фут-
болистов, парадная форма для легкоат-
летов и всех спортсменов в количестве 
25 комплектов.

Всё это стало реальностью благо-
даря администрации дома-интерната 
во главе с Белоноговой Т. Ф., которая 
поддерживает развитие физической 
культуры и спорта в интернате, решая 
многочисленные проблемы.

Проживающие в доме-интернате 
участвуют во всех городских спортивных 
мероприятиях и гордятся своими до-
стижениями: в Специальной Олимпиаде 
Свердловской области они завоевали 
две золотые, серебряную и четыре 
бронзовые медали.

А. С. Цуканов,
тренер-воспитатель дома-

интерната, заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, многократный 
чемпион Мира, Европы, Всемирных и 

Европейских игр среди ветеранов

шлом чемпионате, и когда «серебро» 
перескочила, впервые «золото» взяла, 
я прямо в восторге!

Она девочка очень трудолюбивая 
и старается не только в этом виде 
спорта».

Ирина Николаева о Саше Кошельни-
ке: «Перспективный хороший мальчик, 
занимается год всего. У него тренер 
Каменская Татьяна Владимировна. Это 
первые областные для него соревно-
вания».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Яна Воронкова с председателем 
Краснотурьинской ГО ВОИ 

Е. А. Ивановым

Евгений Пастухов
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Книжная полка

«Если в сердце 

живёт любовь»
С таким названи-
ем в издательстве 
«Банк культурной 
информации» вы-
шел сборник сти-
хов Ани Куприя-
н о в о й .  В  м а р т е 
в городской би-
блиотеке г. Тав-
ды (Свердловская 
область) прошла 
презентация книги 
тавдинской поэтес-

сы, страдавшей тяжёлым генетическим 
заболеванием и умершей год назад. 
Она ушла из жизни в возрасте, когда

И так хотелось мне на волю,
Вдыхая чудный воздух с моря,
Парить, как птица в облаках!
Внизу бы лодка проплывала,
А я крылом ей помахала, 
Как чайка крикнула б: «Привет!»
Моим мечтаньям нет предела,
И в них я словно королева…

Большие выразительные глаза, длин-
ные тёмные волосы. В памяти друзей и 
знакомых она останется добрым, краси-
вым и общительным человеком.

Собравшимся был показан фильм 
о жизни девочки — в октябре 2010 
года ей исполнилось бы 18 лет. Вот 
она радостная бегает в детском саду. 
Вот с друзьями, мамочкой, верным 
другом и помощницей. Мама — пре-
подаватель музыки, делала всё, чтобы 
девочка не тяготилась своей бедой. 
Аня увядала постепенно, она знала, 
что при таком заболевании живут не 
более 10–12 лет, и жила щедро, кра-
сиво, но и мужественно, не показывая 
как ей тяжело, доверяя своё горе 
только бумаге.

Мне больно на сердце
И тихо в душе,
Лежу я и плачу
В подушку уже.
Обидой наполнено тело моё,
Закутаю пледом,
Согрею его.
И будет тепло мне
И горько сейчас,
Молитву целебную
Шепчу сотни раз.
В тиши полуночной
Не слышит никто,
Господь лишь услышит,
Я верю в него!

— Я вкладываю в свои произведения 
частичку своей души,— говорит с экрана 
Аня. Девочка была талантлива во всём,— 
играла на пианино, гитаре, пела, рисо-
вала, сочиняла стихи. Успешно окончила 
художественную школу, была участницей 
разных творческих конкурсов, в том чис-
ле и международных. Но силы в руках 
иссякли, не выдержало щедрое Анино 
сердце…

На презентации книги выступил 
Тотышев Денис, председатель Тавдин-
ской городской организации ВОИ, тоже 
инвалид-колясочник. Он искренне со-
жалел, что не знал Аню лично.

— Она много успела за свою корот-
кую жизнь,— сказал он,— это пример 
увлечённой и целеустремлённой жизни 
для каждого инвалида.

— Эту книгу надо раздавать всем 
молодым людям как учебник жизни,— 
поделился с собравшимися тавдинский 
краевед Валерий Николаевич Ермолаев, 
принявший активное участие в подготов-
ке книги к изданию.

Оформление книги «Если в сердце 
живёт любовь» Аня и мама готовили дав-
но, и сегодня, листая её яркие радостные 
страницы, ощущаешь, с каким мужеством 
и достоинством несли они свое горе.

Я умереть хочу любя!
Шипами алой розы
Поранить вены и пустить
Живую струйку крови.  
Пусть будет больно, не впервой
Прилягу, зарыдаю.
И не узнает пусть никто,
Как я сейчас страдаю.

Многие местные поэты посвятили Ане 
свои стихи. И они тоже вошли в книгу.

…А у Ани другие миры —
Длинный вечер и добрые книжки.
Ночью вдруг разбежится, взлетит,
На подруг измученные лица,
Рассмеявшись, сверху глядит.
Но не явится принц молодой,
И не сбудутся добрые сказки.
С нами нет уже девочки той,
Что жила в инвалидной коляске.

(Евгений Матросов)

Издание книги поддержала региональ-
ная организация партии «Единая Россия».

Г. Тарханов

Аня Куприянова

Литературная 
страница

Вещая птица 

какаду 
Рассказ

— Аве, Валерио!.. Моритури те салю-
тант! — так я приветствовал друга-
кубинца, как обычно, отправляясь с ним 
на боевое дежурство. Я служил на Кубе 
во время Карибского кризиса, и те да-
лёкие события до сих пор не стерлись 
из памяти.

— Нон моритури,— отвечал тот,— но 
пасаран, компанейрос Валерий…

Это означало, что смерть пока не 
про нас. И мы крепко пожимали друг 
другу руки.

Во-первых, мы оба — Валерии, во-
вторых, более или менее говорили не-
много по-латыни. Он учился в Гаванском 
университете, по специальности испано-
португальский языки. Я с детских лет шту-

дировал латинскую 
грамматику и книги 
великих римлян, что 
хранились в сундуч-
ке моей бабушки, а 
Гай Валерий Катулл 
долгое время был 
моим любимым ав-
тором.

И с п а н с к и й  с 
португальским — 
близнецы-братья, 
как русский с укра-
инским и белорус-

ским. А корневой язык для испано-
португальцев — латинский. Если взять 
еще испано-русский словарь, который 
имел каждый из российских волонтёров, 
или «совьетрашен», так нас прозыва-
ли тогда… Но вскоре я узнал о своём 
приятеле почти всю его подноготную. 
Он — сын майора, высшего военного 
звания на Кубе, личный друг и соратник 
Фиделя, с которым они вместе брали 
Монкаду и вместе сидели в тюрьме, куда 
их заточил диктатор Батиста.Он расска-
зал, как крупно поспорил с Фиделем на 
тему: какая страна лучше, Россия, им-
перия СССР, или та, что у них буквально 
под боком,— другая великая страна — 
Соединённые Штаты Америки.

«Русские, да, я их люблю,— говорил 
он.— Когда я читаю по-русски Пушкина, 
мне хочется заплакать от собственного 
ничтожества: «И назовёт меня всяк сущий 
в ней язык…» Но с другой стороны, Эр-
нест Хэмингуэй — мой самый любимый 
писатель. И я хочу дружить с вами и с 
Америкой. А не воевать…» За это Фидель 
и отправил его к нам, в «болотные джунгли 
Кубы» — полуостров Сапата, от которого 
до Флориды, которое называли тогда 
«гнездом империализма», рукой подать».

«Гомо гомини, люпус ест»,— напо-
минал я ему из репертуара великих 
римлян.

— Арс лонга, вита бревис — хочешь 
мира, готовься к войне.

В тот день мы поменялись с ним 
касками. Я одел его американскую, с 
сеточкой от москитов, а он, мою, со-
ветскую, со звездой. А раньше, отправ-
ляясь на задание, мы обменивались 
автоматами: я брал его американский 
М-17, а он — мой родимый АК, который 
я научился разбирать и собирать с за-
крытыми глазами.

Проходя по узкой тропке в зарослях 
диких бананов и пальм, которые со-
ставляли местные джунгли, мы вспом-
нили Гая Валерия Катулла: «Коэлум 
нон анимам мутант, кюй транс, мааре 
куррунт» — что означало: «Оставляя ро-
дину, мы покидаем небо, но не душу». 
Пожав друг другу руки, мы разошлись 
у верстового столба: он — направо, 
я — налево…

Пройдя несколько шагов, я услышал 
громкий вскрик, а затем пронзительный 
клёкот птицы какаду, внешне очень похо-
жей на нашу ворону, но с разноцветным 
опереньем, и удар, словно молотком 
по голове. Падая, я успел дать длинную 
очередь в сторону вещей птицы и по-
терял сознание.

Очнувшись, с шумом в голове и бо-
лью возле уха, которое перестало у меня 
слышать, я снял каску и увидел следы 
пуль на ней. Вернувшись немного назад, 
я обнаружил Валерио, лежащего ничком. 
Каска, пробитая насквозь, валялась 
рядом, а в голове у кубинского друга 
темнели три дырочки, даже без крови. 
Неподалеку, на ветвях терновника, полу-
лежали два трупа в американских маск-
халатах, а возле них — скорострельные 
М-17, лучшие в мире, как хвастали наши 
«друзья из Флориды», и валялись пачки 
динамита, выпавшие из мешка.

Шатаяь от контузии и боли, я взвалил 
на плечо горемычного кубинского друга 
и поплёлся в казарму. Кубинцы не сразу 
отпустили меня. Принесли мне буты-
ли с ромом и бананы. И мы помянули 
Фернандо Валерио Сангчеса, гибель 
которого для меня была тогда такой 
неожиданностью, как удар под дых…

Наутро наш батальон и подразде-
ление кубинцев выстроились на плацу. 
Полковник зачитал приказ о нашей 
эвакуации с острова и поблагодарил за 
службу. Кубинцы в это время произвели 

салют в честь новоиспечённого майора, 
это звание Валерио получил посмертно. 
Назвали и мою фамилию: «За проявлен-
ное мужество в борьбе с американским 
империализмом, подлыми янками, при-
своить звание старшего сержанта Кли-
мушкину Валерию…».

— Служу Советскому Союзу! — гар-
кнул я, вскинув руку к козырьку и звякнув 
подковами моих американских ботинок.

Аве, Валерио! Прости, брат!..

Валерий Климушкин
инвалид 1-й группы,

член Союза писателей России

Валерий 
Климушкин

Спорт — это жизнь

«Горжусь этими 

людьми»
Один из олимпийских постулатов — 
«Главное — не победа, а участие», ко-
нечно, никто не отменял, но спортсме-
нам Дзержинского общества инвалидов 
г. Нижнего Тагила всё-таки гораздо 
ближе слова нашего знаменитого полко-
водца А. В. Суворова: «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом». 
Тем более, что наши спортсмены не 
только мечтают, но и претворяют свои 
мечты в реальность. Может быть, они 
ещё не генералы в спорте, но и случай-
ными людьми их нельзя назвать. Вот 
наши чемпионы и призёры:

Михаил Копытцев (23 года, инвалид 
2-й группы) — чемпион России в беге 
на 800 м, Степан Приходько (36 лет, ин-
валид 3-й группы) — бронзовый призёр 
чемпионата России по пауэрлифтингу, 
Олег Вахонин (29 лет, инвалид 3-й груп-
пы) — бронзовый призёр чемпионата 
Свердловской области по теннису. По-
радуемся за них и поздравим с такими 
весомыми победами!

Не отстают от них и другие наши спорт-
смены. 12 апреля на городском фестивале 
«Преодолей себя» в соревнованиях по 
дартсу весь пьедестал среди «опорников» 
и «колясочников» был наш! — С. А. При-
ходько, А. Ю. Кокорин, О. В. Вахонин и 
соответственно — Ю. М Соханенков, 
О. В. Самойлов, В. Н. Кузнецов.

В других категориях: Е. Ю. Двойни-
ков — первое место, И. Ю. Постоногов 
и Л. А. Разномазова — вторые места, 
Л. А. Бабенко и А. В. Монаенков — тре-
тьи места.

Когда видишь счастливые лица това-
рищей по команде с медалями на груди, 
тебя охватывает чувство восторга, радости 
и гордости! Ведь никто не догадывается, 
каких усилий им это стоило. Я горжусь 
этими людьми!

Большое  спасибо администрации го-
рода, выделившей автобус, и администра-
ции техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса, студенты которого 
Илья Шитов и Кирей Ковальков протянули 
крепкую руку помощи. Без этих рук нам не 
обойтись, так как в городе нет автобуса с 
подъёмником для колясочников. 

Впереди у нас новые соревнования, и 
я не сомневаюсь, наши «солдаты» обяза-
тельно будут «генералами»!

Т. И. Соловьёва,
заместитель председателя

Дзержинской РО ВОИ
г. Нижнего Тагила
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